На обочине прогресса - КПРФ ЕАО

В недавнем интервью Герман Греф поделился своим виденьем будущего людей, чьи
профессии будут вытеснены искусственным интеллектом. Глава Сбера предполагает,
что работники устаревших специальностей смогут спокойно переучиться, для этого надо
только сделать больше онлайн и офлайн курсов.

Однако возникает вопрос, а за чей счёт будет проходить обучение? Неужели сам Греф
или какой-либо иной представитель эксплуататорского класса великодушно заплатит?
По этому поводу есть больше сомнения. Уже сейчас те же онлайн курсы могут достигать
в цене ста тысяч рублей за весь период обучения, а качество получаемого “образования”
доверия не вызывает.

Если говорить про высшее образование, то его стоимость ещё больше. В некоторых
университетах оно, плюс ко всему, может не соответствовать современным запросам
рынка труда. Однако, есть люди с возможностью получить дорогое и престижное
образование, но они относятся к другому классу, к классу буржуазии. Дети владельцев
крупных предприятий и компаний, “эффективных” топ менеджеров, больших акционеров
и далее по списку. Пролетариям и их подрастающему поколению путь заказан в
престижные учебные заведения.
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Да, в России осталось частично бесплатное образование, но вот только перед ВУЗом
ещё стоит школа, в которой далеко не всегда есть возможность подготовить детей к
поступлению в хороший университет. Родителям приходится нанимать репетиторов. А
тем кому их услуги не по карману стоит только уповать на удачу. Но и это ещё не всё.
Российские университеты давно уже не занимают лидирующие позиции в мире.
Стоимость обучения в лучших ВУЗах за границей ещё выше, что делает его ещё более
недоступным.

Так же Герман Оскарович заявил, что есть профессии очень востребованные, и для
которых не нужно особых знаний, например, профессия курьера. И ведь действительно,
особенно сейчас во времена пандемии курьеры нужны всем и везде. Но неужели можно
говорить об этой профессии, как о достойной альтернативе с точки зрения, например,
заработной платы? Курьеры получают чрезвычайно мало, а работать им нужно
чрезмерно много, да и условия труда оставляют желать лучшего. Люди идут туда
работать только от крайней нужды, когда вопрос ставиться так: либо голод, либо
изнуряющая, но всё-таки работа.

Капитализм тормозит развитие науки, ведь нет возможности своевременно обучать
людей новым специальностям, да и штат специалистов, способных обеспечить такое
переобучение, неумолимо сокращается.

Как решать вышеизложенные проблемы из интервью мы не узнаем, ведь решение
слишком пугает представителей буржуазии. Так как нынешний экономический базис не
может дать бесплатное достойное всеобщее образование, то, разумеется, необходимо
этот базис заменить на новый, более прогрессивный. Больше ста лет назад это
произошло у нас, в России. Пора небывалого развития науки, техники и культуры.
Ликвидация безграмотности, лучшее в мире образование, передовые технологии, а
главное никто не оставался безработным, никто не оставался на обочине прогресса.

Источник: ТАСС — “«Мы не готовы к таким быстрым изменениям». Герман Греф — об
угрозах технологий” от 12 ноября 2021 г.
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